Приобретение жилья экономического класса, строящегося (построенного) на
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование НО «Крымский
республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования»

Администрация Белогорского района информирует, Постановлением Совета
Министров Республики Крым от 15 февраля 2017 года N 75 "Об утверждении Порядка и
условий приобретения гражданами жилья экономического класса, строящегося
(построенного) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации
«Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного
кредитования», постановлением администрации Белогорского района от 23.11.2017г. №521
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений граждан о признании их имеющими право на приобретение жилья
экономического класса, строящегося (построенного) на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное
пользование Некоммерческой организацией «Крымский республиканский фонд развития
жилищного строительства и ипотечного кредитования»,
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации,
проживающие на территории муниципального образования Белогорский район Республики
Крым, которые:
1) имеют обеспеченность общей площадью жилых помещений не более 18 кв. м в расчете на
гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи (не более
32 кв. м на одиноко проживающего гражданина), и доходы гражданина и указанных членов
его семьи и стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) таких
членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального уровня,
установленного по Республике Крым;
2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;
3) имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями
материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» при условии использования такого материнского (семейного) капитала на
приобретение (строительство) жилья экономического класса в рамках Программы;
4) имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) инвалиды и имеющие детей-инвалидов;
7) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 «О некоторых вопросах реализации
Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» в части
обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического
класса», а именно:
а) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом,
указом Президента Российской Федерации, а также граждане, признанные нуждающимися в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по указанным
основаниям, но не состоящие на таком учете;
б) граждане, которые в установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами порядке
являются участниками государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и

имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение (строительство)
жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;
в) граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
г) граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих;
д) граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, органах
государственной власти Республики Крым, органах местного самоуправления является
основным местом работы;
е) граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях,
являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, в
качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы
научного обслуживания, в государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях, государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным
местом работы;
ж) граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том числе
входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов, независимо от
организационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы;
з) граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного комплекса,
включенных в установленном Правительством Российской Федерации порядке в сводный
реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, независимо от организационноправовой формы таких организаций является основным местом работы;
и) граждане, для которых работа в научных организациях, которым Правительством
Российской Федерации присвоен статус государственных научных центров, независимо от
организационно-правовой формы таких организаций является основным местом работы;
к) граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными
академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением организаций социальной
сферы) и не указанных в подпунктах "е", "ж", "и" настоящего пункта, является основным
местом работы;
л) граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях,
являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые
осуществляют
научную,
научно-техническую,
инновационную
деятельность,
экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899, и
которые не указаны в подпунктах "ж" - "к" настоящего пункта, является основным местом
работы.
м) работники предприятий, учреждений, организаций, учредителями которых являются
исполнительные органы государственной власти Республики Крым;
н) граждане, для которых работа в организациях, предприятиях, учреждениях,
находящихся на территории Республики Крым, является основным местом работы;
о) граждане, для которых работа в органах судебной власти, находящихся на
территории Республики Крым, является основным местом работы;
п) граждане из числа ранее депортированных, возвратившихся в Республику Крым на
постоянное место жительства;
Право на приобретение жилья экономического класса предоставляется гражданам один
раз и если граждане не реализовали право на улучшение жилищных условий в рамках иных
государственных и республиканских программ, а также не приобрели земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с
Законом Республики Крым от 15 января 2015 года N 66-ЗРК/2015 "О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
некоторых вопросах земельных отношений".

Списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса, формируются по следующим объектам:
1. «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Балаклавская, в районе школы № 36» Здание Тип № 1;
2. «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Балаклавская, в районе школы № 36» Здание Тип № 2.
Стоимость 1 м.кв. жилья экономического класса по объекту в г. Симферополе,
составляет 45 000 рублей, что не превышает 80% оценки рыночной стоимости 1 кв. м. общей
площади таких жилых помещений, проведенной в соответствии с Федеральным Законом от
27.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности Российской Федерации».

Список документов необходимый для предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение заявлений граждан о признании их имеющими право на приобретение
жилья экономического класса, строящегося (построенного) на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в
безвозмездное пользование Некоммерческой организацией «Крымский республиканский
фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования»

1) заявление;
2) Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета (СНИЛС);
3) документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к одной или
нескольким категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса строящегося (построенного) на земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование
Некоммерческой организации «Крымский республиканский фонд развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования» в целях жилищного строительства для
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан», в соответствии с
пунктом 1.2. данного административного регламента;
4) документы или копии документов, содержащих сведения о совместно проживающих с
гражданином членах его семьи, в том числе паспортов или свидетельств о рождении (для
несовершеннолетних членов семьи гражданина), документов, подтверждающих степень
родства или свойства по отношению к гражданину и место постоянного проживания таких
членов семьи гражданина;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя или членов его семьи доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (если обращается представитель);
6) заявление-согласие на сбор и обработку персональных данных.

Администрация Белогорского района
Республики Крым
_____________________________________________
Ул. Мира 1
от гражданина (гражданки)
____________________________________________,
(Ф.И.О.)
постоянно проживающего(ей) по адресу:
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, строящегося (построенного) на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное
пользование Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития
жилищного строительства и ипотечного кредитования".
Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления
решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов;
2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых
документах;
3) несоответствие категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса;
4) принятие решения о включении в список граждан иным органом местного
самоуправления.
Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, недостоверности сведений в
заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из
такого списка.
Согласие на обработку и предоставление персональных данных прилагается.
Для приобретения жилья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь) (нужное
подчеркнуть) в предоставлении ипотечного кредита (займа).
Предварительно предполагаю приобрести жилье экономического класса в
проекте жилищного строительства, реализуемого по адресу:
______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7.__________________________________________________________________________
8.__________________________________________________________________________
9.__________________________________________________________________________
10._________________________________________________________________________
_______________________

_________________

Согласие на обработку персональных данных
(согласно Федерального закону от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Я, ________________________________________________________________
(ФИО заявителя полностью)

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________
документ удостоверяющий личность: _________________________________
серия___________№_________________дата выдачи _____________, кем выдан
__________________________________________________________
даю свое согласие на обработку на бумажных носителях, в
информационных системах персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом, при
участии и при непосредственном участии человека, моих персональных
данных: Ф.И.О, телефона, адреса, паспортных данных, сведений, необходимых
для реализации соответствующей цели: предоставление дополнительных мер
социальной поддержки в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Настоящее согласие предоставляется на действия (операции) с персональными
данными, включая (без ограничения) сбор информации, в том числе, используя
информационные системы органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передачу,
обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных.
«___»_________года

___________________________
подпись субъекта персональных данных

Хранение персональных данных может реализовываться оператором, как
на материальных носителях, так и путем включения данных сведений в
информационные системы персональных данных, соблюдая требования защиты
информации, согласно действующему законодательству.

